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РАЗДЕЛ 1 

НЕРАЗРЫВНОСТЬ ИСТОКОВ СЛАВЯН 

Товажнянский Л.Л. 
г. Харьков, Украина 

ПАРТНЕРСТВО И СОТРУДНИЧЕСТВО - ПУТЬ 
К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ И ДРУЖБЕ 

В преддверии 359-летия Переяславской рады в обществе активизируются дискус
сии по вопросу: «Совершил ли трагическую ошибку Богдан Хмельницкий, втянув ук
раинцев в кабалу московского царя?» 

Отдельными историками и политиками данные события трактуются не иначе как 
«порабощение». Такое отношение к Переяславской раде не только исторически некор
ректно, но и безнравственно, прежде всего, по отношению к нашим предкам, к велико
му государственному деятелю Украины гетману Богдану Хмельницкому. «Это был ис
торический выбор украинского народа, его политической и духовной элиты», - такой вы
вод делает доктор исторических наук, академик НАН Украины Петр Толочко. 

Инициатива объединения двух братских народов всегда исходила от Украины. Впервые 
она прозвучала из уст гетмана реестровых казаков Криштофа Косинского (1591-1593 гг. 
крестьянско-казацкое восстание против польской шляхты). Позже с просьбой принять 
Войско Запорожское в русское подданство обратился к царю гетман П. Сагайдачный. 

Активную работу по налаживанию связей Украины с Россией проводил епископ 
Исайя Копинский, митрополит Иова Борецкий, епископ Исакий. 

Царское правительство благосклонно воспринимало эти обращения, но принимать 
украинцев под свою «высокую руку» не спешило. Россия была ослаблена длительной вой¬
ной с Польшей и не решалась пойти на разрыв достигнутого с ней мирного соглашения. 

А тем временем в Украине насаждался католицизм: 
- одно за другим подавлялись крестьянско-казацкие восстания под руководством 

Тараса Федоровича, Ивана Сулимы, Павлюка и другие; 
- ликвидировались украинские православные школы, закрывались православные церкви 

и передавались в руки униатам и католикам; 
- возрожденная в 1622 г. православная митрополия подвергалась притеснению. 
В 1648 г. началось новое мощное восстание, переросшее в национально-освободи¬

тельную войну украинцев под руководством Богдана Хмельницкого. Осознавая, что соб¬
ственных сил для освобождения Украины недостаточно, гетман обращается за помо¬
щью к России. 

В 1648-1649 гг. он направляет в Москву своих послов с просьбой принять Украину 
в российское подданство. И вновь Россия медлила. Удовлетворение просьбы Украины 
было равносильно объявлению войны Польше. 

В 1651 г. на Земском Соборе было сказано, что, если польский король и дальше будет 
продолжать свою враждебную политику по отношению к Украине, Россия вынуждена будет 
принять Запорожское войско и все население Малороссии в российское подданство. 
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В 1653 г. историческое решение Земского Собора об объединении двух братских 
народов состоялось. 

В конце декабря 1653 г. в Украину прибыло русское посольство во главе с бояри¬
ном Василием Бутурлиным. 

8 января (по новому стилю - 18 января) 1654 г. в г. Переяславе состоялась исто¬
рическая Переяславская рада, на которой ее участники от имени всего украинского на¬
рода принесли присягу на верность русскому царю. После этого русское посольство 
объехало все главнейшие города Украины и приняло присягу их жителей. 

Таким образом, все произошло согласно воле украинского народа и с соблюдением 
максимально возможных в то время норм гласности и демократии. Переяславская рада -
событие, предопределившее судьбу Украины более чем на три столетия вперед. Имен¬
но сохранение духовного единства славянских народов обеспечило их единение во всех 
остальных сферах взаимодействия и позволило выстоять во всех испытаниях, выпавших 
на их долю. 

Следует помнить о единой матери славянских народов - Киевской Руси, об общих 
духовных ценностях, которые были сформированы в этот период. 

В эпоху Киевской Руси образуется единый древнерусский народ, складывается 
единый русский язык. Формируются духовные ценности - стержень единства народа. 
На протяжении многих веков славянские народы вместе строили Отечество, сражались 
с общими врагами, создали неповторимую культуру. 

Ввиду наличия внешних врагов существовала реальная угроза утратить бесценное 
духовное единство, навсегда разойтись в исторических параллельно существующих ми¬
рах, однако сильное давление на православную веру, не помешало сохранению генетиче¬
ской памяти общности судьбы и истории. 

Если в нации иссякли духовные силы - никакое, даже наилучшее государственное 
устройство и никакое промышленное развитие не спасет ее от смерти. Источник силы или 
бессилия общества - духовный уровень жизни, а уже потом - уровень промышленности. 

Переяславская Рада снова возродила духовность народов в различных типах цер¬
ковных, государственных, общественных объединений. 

Как до Переяславской рады, так и после неё были попытки разрыва духовного 
единства народов, образующих восточнославянскую цивилизацию, это: 

- попытки расколов православной церкви; 
- последующая борьба в кругах интеллигенции славянофилов и западников; 
- постоянные дискуссии о путях развития наших народов. 
В период Великой Отечественной войны - были очередные попытки разорвать 

наше духовное единство. Ставка делалась на разобщение братских народов, но враг 
просчитался. 

Мы с гордостью говорим, что Великая победа - это общая победа наших братских на¬
родов. Духовное единство народов - один из основных факторов сокрушивших агрессора. 

В 1991 году Украина стала независимой, но связь с РФ не утрачена. 
В настоящее время происходят масштабные жульничества и манипуляции с це¬

лью разрушения вековечного образа единства, подменяются образы истинных героев на¬
ших народов, «переписывается история». 
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Совместными усилиями мы не дадим обществу превратится в толпу, возродим и 
сохраним единые духовные идеалы. 

Постоянно будет расширяться межправительственный диалог, диалог творческой 
и научной интеллигенции, студенческой молодёжи, укрепляться экономические, куль¬
турные, научно-технические связи между нашими государствами. 

22 октября 2012 года в Москве президент Украины Виктор Фёдорович Янукович 
встретился с российским президентом. В ходе встречи были намечены новые перспек¬
тивы двустороннего сотрудничества в области энергетики, торгово-экономических свя¬
зей, транспорта, космических исследований. 

Обсуждались гуманитарные проблемы, актуальные вопросы региональной и меж¬
дународной политики. В рамках проекта Декларации глав государств-участников СНГ 
о последующем развитии сотрудничества, Украина присоединилась к подготовке празд¬
нования 70-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германией. 

По-прежнему наиболее актуальным остаётся сотрудничество Украины и Россий¬
ской Федерации в области энергетики. Активно реализуется двустороннее Соглашение 
о научно-техническом сотрудничестве между Государственным предприятием «Рос¬
сийский государственный концерн по производству электрической энергии на атомных 
станциях» (Россия) и Национальной атомной энергогенерирующей компанией «Энер
гоатом» (Украина). Организации плодотворно обмениваются опытом по эксплуатации 
атомных электростанций, их пожарной и радиационной безопасности, инженерной под¬
держке, противоаварийному реагированию, управлению персоналом. В 2012 году за¬
ключены соглашения о прямом партнёрстве между украинскими и российскими АЭС: 
Запорожской и Балаковской, Хмельницкой и Ростовской, Южно-Украинской и Кали¬
нинской, Ровенской и Нововоронежской. 

Значительным событием стало начало совместного строительства в Кировоград¬
ской области завода по производству ядерного топлива. По словам премьер-министра 
Украины Николая Азарова, «... проект открывает новый этап сотрудничества с нашим 
стратегическим партнером Российской Федерацией в области ядерной энергетики. Я убе¬
жден, что наше сотрудничество в этом проекте наполняет реальным содержанием наши 
договоренности». Глава Правительства отметил, что проект позволит Украине усилить 
свою энергетическую независимость, участвовать в зарубежных проектах по эксплуа¬
тации действующих атомных энергоблоков и строительстве новых. Возведение объекта 
будет осуществляться на протяжении 2012-2020 гг. 

В последние годы выросла эффективность украинско-российского партнёрства в 
создании новейших инновационных проектов. В 2013 году в Киеве состоится заседание 
Консультативного научного Совета Центра разработки и коммерциализации новых техно¬
логий «Сколково», возглавляемого лауреатом Нобелевской премии, академиком Жоре¬
сом Алфёровым. Основная задача Центра заключается в реализации новых технологий 
и научных достижений в промышленности. Особое внимание уделяется совместным с Ук¬
раиной исследованиям в сфере нанотехнологий. 

Россия продолжает оставаться главным стратегическим партнером Украины в разви¬
тии отечественной космической отрасли. Совместная работа ведётся над разработкой 
уникального астрофизического проекта «Радиоастрон» по изучению объектов дальнего 
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космоса; крупнейшего в мире научного космического проекта Международной косми¬
ческой станции; над созданием украинского спутника связи «Лыбидь», запуск которого 
запланирован на 2013 год. 

Во многих совместных проектах активное участие принимают учёные нашего уни¬
верситета. Успешное сотрудничество НТУ «ХПИ» осуществляет с ведущими вузами, на¬
учно-исследовательскими институтами и предприятиями РФ. Это: МВТУ им. Баумана, 
Московский государственный университет, Московский химико-технологический инсти¬
тут, Московский институт химического машиностроения, Томский политехнический ин¬
ститут, Институт космических исследований, Институт прикладной химии, Институт Хи¬
мии связанного азота, Институт физики Земли, Институт прикладной физики, Атом-
маш, Белэнергомаш, Стерлитамакский химкомбинат, Автоваз, Кировский завод и др. 

В октябре 2012 г. в Москве состоялся X V I Всемирный Русский Народный Собор, 
почётным гостем которого был проректор НТУ «ХПИ», многолетний попечитель обще¬
ственного форума «Уроки Переяславской Рады» Александр Георгиевич Романовский. 
В своем выступлении он поддержал мысль о необходимости развития и укрепления рос¬
сийско-украинского культурного и исторического поля в целях усиления патриотиче¬
ского воспитания молодёжи. 

2012-2013 гг. - это годы знаменательных исторических юбилеев. В сентябре 2012 г. 
Российская Федерация торжественно отпраздновала 200-летие Отечественной войны 
1812 г. и Бородинской битвы. Отдавая дань памяти этим событиям, невозможно обойти 
вниманием подвиг украинского народа в разгроме армии Наполеона. 19 казачьих полков 
и 70 тыс. украинских ополченцев добровольно приняли участие в русско-французской 
войне и, освобождая Европу, дошли до Парижа. Многие казачьи полки были удостоены 
серебряных Георгиевских труб - награды воинским частям, отличившимся в бою особой 
храбростью. 

В память о подвиге соотечественников, 26 сентября 2012 г. в Национальном Киево-
Печерском историко-культурном заповеднике была открыта выставка «Украина в войне 
1812 года». В торжествах приняли участие премьер-министр Украины Николай Янович 
Азаров, министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий Владимирович Та¬
бачник, посол Российской Федерации в Украине Михаил Юрьевич Зурабов, посол Фран¬
ции в Украине Алан Реми и возложили цветы к могилам генералов-героев войны 1812 года 
Паисия Кайсарова и Афанасия Красовского, похороненных в Киево-Печерской Лавре. 

В 2013 г. будет отмечаться 160-летие начала Крымской войны (1853-1856 гг.). 
Сформированные на Украине Черниговский, Полтавский, Житомирский, Подольский, 
Одесский, Волынский и Кременчугский полки, отряды Черноморского казацкого войска 
героически сражались с врагом. 

2013 год для народов бывшего Советского Союза ознаменуется 70-летием окон¬
чания битвы под Москвой, Сталинградской битвы и битвы на Курской дуге. 

В Национальном техническом университете «Харьковский политехнический ин¬
ститут» патриотическое воспитание, как приоритетная составляющая учебно-воспитате¬
льного процесса, традиционно организовывается на высочайшем уровне. Безусловным 
шагом вперёд в этой области стало расширение сотрудничества профессорско-препода¬
вательского состава НТУ «ХПИ» с российскими коллегами. 
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В сентябре 2007 г. в университете состоялся X Международный студенческий форум 
«Украина- Россия», в работе которого приняли участие ректоры, преподаватели и студен¬
ты украинских и российских вузов, всего - более 800 делегатов из всех регионов Украины 
и 13 -ти городов Российской Федерации. Участниками форума была принята Резолюция о 
развитии дружественных и партнерских отношений между молодежью обеих стран. 

Доброй традицией стало ежегодное проведение международных конференций «Пе¬
реяславская Рада: её историческое значение и перспективы развития восточнославянской 
цивилизации» и «Пространство литературы, искусства и образования - путь к миру, со¬
гласию и сотрудничеству между славянскими народами». 

Участники конференции - видные учёные, общественные деятели, представители 
культуры и искусства - не только обмениваются опытом научно-исследовательской и 
просветительской работы, но и акцентируют внимание на различных аспектах патриоти¬
ческого воспитания студенчества Украины и России. 

«В ком нет любви к стране родной, те сердцем - нищие калеки...» - писал украин
ский поэт Тарас Григорьевич Шевченко. Эти строки великого Кобзаря и сегодня не ут¬
ратили своего глубокого национального смысла не только для, украинцев, но и для рос¬
сиян. Совместные усилия лучших представителей высшей школы Украины и Российской 
Федерации в области воспитательно-патриотической работы со студенческой молодё¬
жью, безусловно, принесут свои плоды, позволят более эффективно бороться с прояв¬
лениями ксенофобии, шовинизма, религиозной нетерпимости, опасно участившимися в 
наших обществах в последние десятилетия. 

2014-й год объявлен в Украине Годом Тараса Шевченко в честь 200-летия со дня 
его рождения. И глубоко символичным является подписание Владимиром Владимирови¬
чем Путиным указа о присоединении России к подготовке и празднованию «этого зна¬
чимого для наших стран юбилея». 

Безусловно, не всё так радужно во взаимоотношениях наших государств. Несмотря 
на то, что Украина уже более двух лет требует пересмотра действующих газовых со¬
глашений с Россией, называя цену завышенной, а сами контракты - кабальными, не 
достигнуты договорённости по газовой проблеме. В 2013 году Киев намерен сократить 
закупки российского газа до 20 миллиардов кубометров. При этом украинская сторона 
заявляет о возможности отстаивать свои национальные интересы в газовом споре с Рос¬
сией в европейском суде. Обсуждение проблемы продолжается. 

До сих пор камнем преткновения в отношения двух стран остаётся и вопрос вступ¬
ления Украины в Таможенный союз с Россией, Белоруссией и Казахстаном, условия кото¬
рого расцениваются украинским правительством как недостаточно приемлемые. Дискус¬
сии по проблеме продолжились и на 23-ем саммите стран СНГ, открывшемся 5 декабря 
2012 года. Однако пока президент В.Ф.Янукович говорит лишь о присоединении «к не¬
которым положениям Таможенного союза» и о готовности Украины участвовать в его 
работе исключительно в качестве наблюдателя. 

Тем не менее, несмотря на ряд серьёзных разногласий, правительства наших стран 
чётко осознают необходимость их скорейшего, конструктивного преодоления. «Мое твер¬
дое намерение - обеспечить постоянное и крепкое партнерство с Российской Федера¬
цией, от которого выигрывают не только наши народы, но и Европа, и мир», - это заяв-
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ление президента Украины чётко определяет один из приоритетных векторов его внеш¬
ней политики, подчёркивает заинтересованность в сплочённости с российским государ¬
ством. Схожую точку зрения высказал и президент В. Путин, отметивший в одном из сво¬
их недавних выступлений, что следует всеми способами поддерживать и укреплять вы¬
сокую динамику развития взаимного российско-украинского сотрудничества. 

Таким образом, всестороннее партнёрство наших стран неуклонно развивается, спо¬
собствуя прогрессу приоритетных отраслей экономики обеих стран, укрепляя их истори¬
ческую и духовную взаимосвязь, вовлекая в прогрессивные процессы единения студен¬
ческую молодёжь - будущих творцов истории двух братских государств. 

Ганичев В.Н. 
г. Москва, Россия 

ДАР, ДАРОВАННЫЙ СВЫШЕ 

Уважаемые коллеги! 
Вопрос о русском языке не раз ставился на повестку дня. В настоящее время он 

несколько затух, стал реже подниматься. А между тем, всем ясно, что слово, если хоти¬
те, наш духовный строительный материал, только в отличие от кирпича и бетона он 
часто имеет не всегда объяснимую сложную структуру, иногда хрупкую, но в то же 
время прочную в веках. Вместе с тем, ясно, что проблемы русского языка не носят вто¬
ростепенный, необязательный характер. Это вопрос нашей духовной близости и единст¬
ва. Русский язык - мощнейшая скрепа для славянских народов. Важны, конечно, нефте¬
проводы, железные дороги, но именно русский язык и есть самая мощная, духовная и 
необходимая скрепа в нашем межнациональном вопросе. 

Таким он стал не из-за имперских амбиций русских людей, не из-за стремления 
навязать свой национальный дух, державную суть, а по причине того, что без глубин¬
ных объединяющих, общих смыслов, без его высочайшего устроения, без его культуры 
он не стал бы таким всеобъемлющим. 

Международным он стал после победы под Сталинградом, сражения под Кур¬
ском, взятия Берлина и тогда в ООН он стал международным. Таким образом, русский 
язык - это язык победы. 

Русскому языку выпала миссия языка объединителя по причине того, что с первых 
времён своего развития, а главное, от письменной традиции Кирилла и Мефодия, от Ки¬
евской Руси, он стал языком древнерусского, а затем и русского народа, языком высочай¬
шей в мире культуры и литературы, науки и дипломатии, языком Ломоносова, Держави¬
на, Пушкина, Гоголя, Тургенева, Достоевского, Толстого, Чехова, Есенина, Шолохова, Сол¬
женицына, Распутина, Белова, Рубцова, десятков величайших искуснейших поэтов и про¬
заиков, стал языком мировой культуры, не знать, не чувствовать который, искажать который 
есть невежество, позор и бесчестие для нашего человека, для человека, действующего во 
всех направлениях жизни. Сейчас уже ясно, что беспорядок в языке, его сокращение, за¬
мена многих русских слов в языке ведёт не только к невежеству, но и смуте в обществе. 


